
ГБУ ГППЦ ДОГМ 
ТО «БАСМАННОЕ»  

(ПО  НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕРЕКРЕСТОК»)  

Программы профилактики основных 

социальных рисков для обучающихся, педагогов, 

родителей 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 



Направление «Перекрёсток» 

 Структура по  

видам деятельности служб. 

Служба 
профилактики 

основных 
социальных рисков 
в образовательных 

организациях  

Служба 
социально-

психологическог
о сопровождения  

подростков 
«группы риска» 

Служба 
реагирования на 
особые ситуации 

в 
образовательной 

организации  

Служба 
сопровождения 

программ 
примирения в 

образовательны
х организациях 



Контингент профилактических программ:   
все участники  образовательного  процесса  в Образовательных  

организациях. 

Обучающиеся 

Педагоги 

Родители 



Перечень программ профилактики  

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Профилактика предэкзаменационного стресса у 

несовершеннолетних. 

3. Профилактика рискованного сексуального поведения 

подростков. 

4. Профилактика употребления ПАВ. 

5. Профилактика чрезмерного использования компьютера, 

интернета и гаджетов среди несовершеннолетних. 

6. Профилактика школьной травли (буллинга) и 

конфликтного поведения среди учащихся. 

7. Профилактика антивитального поведения среди 

несовершеннолетних. 



Цели  программ  

Профилактика 
правонарушений 
 
 
 

Формирования у 
несовершеннолетних навыка  
осознанного отношения к 
возможным последствиям 
собственных действий. 

Профилактика 
предэкзаменационного 
стресса 

Формирование навыков  
обхождения состояния чрезмерного 
стресса и повышенной тревожности, 
связанной с ситуацией экзамена, у 
участников образовательного 
процесса. 

Профилактика 
антивитального поведения 

Снижение риска 
антивитального поведения у 
подростков;  ориентация подростков 
на обращение за помощью  в 
сложных ситуациях. 



Цели  программ  

Профилактика употребления ПАВ Развитие у младших подростков 
навыков совладания с тревогой и 
навыков самоподдержки без 
употребления психоактивных веществ; 
формирование осознанного отношения 
у старших подростков к проблеме 
употребления ПАВ и его последствиям. 

Профилактика чрезмерного 
использования компьютера, 
интернета и гаджетов 

Осознанное отношение к компьютеру и 
гаджетам, понимание эффектов 
длительного пребывания в интернете и 
за компьютером 



Цели  программ  

Профилактика школьной травли 
(буллинга) 

Актуализация собственных 
ресурсов участников 
образовательного процесса, 
направленных на предупреждение 
школьной травли, а также на 
развитие психологически безопасной 
среды в образовательной 
организации. 

Профилактика рискованного 
сексуального поведения 

Развитие у подростков навыков 
распознания  и предупреждения 
опасных для жизни и здоровья 
ситуаций; формирование умения 
делать осознанный выбор в 
различных ситуациях. 
 
 



Принципы построения программ 

  Системная работа 

  Учет возраста учащихся 

  Ориентация на опыт участников 

  Ориентация на ресурсы участников 

  Интерактивность и диалогичность  

  Вариативность форматов 

  Оценка эффективности 



Контакты 

Территориальное отделение «Басманное»  

(по направлению «Перекресток»)  
 

Адрес: Нижняя Красносельская ул., д. 45/17 

 

Телефоны:   8 (926) 247-53-81 

                      8 (499) 265-26-63 

 
e-mail: mail@perekrestok.info 
 

Руководитель службы:                    Хломов Илья Даниилович 

 



 

 

Спасибо за внимание 


